1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина
Основы теории государства и права
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Система обобщенных знаний об основных и общих закономерностях
государства и права, об их сущности, назначении и развитии в обществе
A) Теория государства и права
B) Административное право
C) Гражданское право
D) Криминалистика
E) Конституционное право
2. Разделение условно сложного государственно-правового явления на
отдельные части для последующего изучения
A) Функциональный подход
B) Системный подход
C) Синтез
D) Анализ
E) Формально-юридический метод
3. Выявление многообразных типов связей и ориентация на раскрытие
целостности объекта
A) Статистический метод
B) Системный подход
C) Синтез
D) Кибернетический метод
E) Формально-юридический метод
4. Теория государства и права
A) Формальная наука
B) Прикладная наука
C) Отраслевая наука
D) Базовая наука
E) Условная наука
5. Государство - возникает как результат соглашения между людьми, в
результате они передают часть своей свободы и власти
A) Теологическая теория
B) Патриархальная теория
C) Договорная теория
D) Теория насилия
E) Психологическая теория
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6. Теория, объясняющая возникновение государства, как проявление чувств
человеческой психики
A) Теологическая теория
B) Патриархальная теория
C) Договорная теория
D) Теория насилия
E) Психологическая теория
7. Сторонник подхода к первобытному обществу, как к естественному
состоянию, как золотому веку всеобщего мира и благоденствия, свободы и
равенства
A) Т.Гобс
B) Е.Дюринг
C) Г.Спенсер
D) К.Маркс
E) Ж.Руссо
8. В зависимости от типов экономического базиса выделяют типы государств
A) Рабовладельческие, феодальные, буржуазные
B) Тоталитарные, посттоталитарные, цивилизованные
C) Теологические, договорные, социалистические
D) Формационные, цивилизационные
E) Протогосударственные, этатиские, демократические
9. Мера юридически возможного поведения, призванная удовлетворять
собственные интересы лица
A) Объективное право
B) Субъективное право
C) Обычное право
D) Договорное право
E) Корпоративное право
10. Один из основных признаков права
A) Общеобязательность
B) Гласность
C) Демократизм
D) Унитаризм
E) Дуализм
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11. Один из основных источников, принимаемый компетентным органом,
имеющий юридическую силу и направленный
на урегулирование
общественных отношений
A) Нормативный договор
B) Нормативно-правовой акт
C) Правовой обычай
D) Судебный прецедент
E) Корпоративные нормы
12. Форма систематизации путем объединения нормативных актов в единый,
логически цельный акт с изменением их содержания
A) Законотворчество
B) Правотворчество
C) Инкорпорация
D) Консолидация
E) Кодификация
13. Особая форма общественного сознания, представляющая собой
совокупность представлений чувств, взглядов и эмоций, оценок и установок,
выражающих отношение людей к праву
A) Правоприменение
B) Правотворчество
C) Толкование
D) Правосознание
E) Правоотношение
14. Форма общественного сознания, выражающее отношение отдельной
социальной группы к праву
A) Профессиональное правосознание
B) Индивидуальное правосознание
C) Групповое правосознание
D) Обыденное правосознание
E) Научное правосознание
15. Виды правосознания по субъектам носителям
A) Обыденное, профессиональное, научное
B) Индивидуальное, групповое, общественное
C) Правовая идеология и правовая психология
D) Индивидуальная правовая культура, правовая культура общества
E) Правовая культура личности, поведение личности
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16. Уровень правосознания и правовой активности общества, степень
прогрессивности юридических норм и юридической деятельности
A) Профессиональное правосознание
B) Индивидуальное правосознание
C) Групповое правосознание
D) Правовая культура общества
E) Правовая культура личности
17. Принцип юридической ответственности, который закрепляет соразмерность
наказания виновного, недопустимость установления уголовных санкций за
проступки, возложение на виновного только одного наказания за одно
правонарушение
A) Неотвратимость
B) Справедливость
C) Обоснованность
D) Законность
E) Гуманизм
18. Ответственность, которая наступает за нарушение договорных обязательств
имущественного характера или за причинение имущественного внедоговорного
вреда
A) Административная
B) Дисциплинарная
C) Процессуальная
D) Гражданская
E) Уголовная
19. Правонарушения, посягающие на установленный законом общественный
порядок, на отношения в области исполнительно-распорядительной
деятельности органов государства, не связанные с исполнением служебных
обязанностей
A) Административные
B) Дисциплинарные
C) Процессуальные
D) Гражданские
E) Уголовные
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20. Правонарушения, совершаемые в сфере имущественных и личных
неимущественных отношений, выражающиеся в нанесении имущественного
вреда, неисполнении обязательств по договору
A) Уголовные
B) Гражданские
C) Административные
D) Дисциплинарные
E) Процессуальные

Тест по 1-БЛОКУ: Общепрофессиональная дисциплина завершен.
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2-БЛОК: Специальная дисциплина
Уголовное право Республики Казахстан
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Субъективная сторона состава нарушения правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными
средствами (ст.345 УК РК):
A) неосторожность
B) умысел
C) корыстная цель
D) хулиганские побуждения
E) аффект
2. Не является транспортным уголовным правонарушением:
A) умышленное приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения
B) неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения
C) нарушение правил международных полетов
D) оставление места дорожно-транспортного проишествия
E) самовольный без надобности остановка поезда
3. Не входит в группу медицинских уголовных правонарушений:
A) незаконное производство аборта
B) оставление в опасности
C) неоказание помощи больному
D) ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским
или фармацевтическим работников
E) разглашение врачебной тайны
4. Признак, характеризующий общественно опасное деяние в составе
незаконного изъятия органов и тканей трупа человека (ст.315 УК РК):
A) корыстная цель изъятия органов или тканей трупа человека
B) совершение действий из хулиганских побуждений
C) неоднократное совершение общественно опасных действий
D) совершение сделок в отношении органов или тканей трупа человека
E) изъятие органов или тканей трупа человека в присутствии малолетних
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5. Признак, характеризующий объективную стороны состава жестокого
обращения с животными (ст.316 УК РК):
A) совершение деяния малолетними
B) гибель или увечье животного
C) хулиганские побуждения
D) корыстная цель
E) нравственность
6. Признак, характеризующий субъективную сторону состава жестокого
обращения с животными (ст.316 УК РК):
A) корыстная цель
B) хулиганские побуждения
C) гибель или увечье животного
D) присутствие малолетних
E) невменяемость
7. Конструкция состава нарушения санитарных правил или гигиенических
нормативов (ст.304 УК РК):
A) усеченный
B) формально-материальный
C) материальный
D) формально-усеченный
E) формальный
8. Субъект состава нарушения правил обращения с наркотическими
средствами, психотропными или ядовитыми веществами (ст.303 УК РК):
A) должностное лицо государственного учреждения
B) медицинский работник
C) руководитель учреждения
D) лицо, в обязанности которого входит соблюдение соответствующих правил
E) общий субъект
9. Конструкция состава незаконного обращения с наркотическими средствами,
психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта
(ст.296 УК РК):
A) формальный
B) материальный
C) формально-материальный
D) усеченный
E) формально-усеченный
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10. Под незаконным культивированием запрещенных к возделыванию
растений, содержащих наркотические средства (ст.300 УК РК), относится:
A) склонение к потреблению
B) посев или выращивание
C) организация притонов
D) незаконное изготовление
E) незаконный сбыт
11. Предмет состава изготовления, хранения, перемещения или сбыта
поддельных денег или ценных бумаг (ст.231 УК РК):
A) банкноты или монеты Национального Банка Республики Казахстан
B) государственные ценные бумаги в валюте Республики Казахстан
C) поддельные банкноты или монеты Национального Банка Республики
Казахстан
D) ценные бумаги в иностранной валюте
E) банкноты или монеты в иностранной валюте
12. Конструкция состава экономической контрабанды (ст.234 УК РК):
A) материальный
B) формально-материальный
C) усеченный
D) формально-усеченный
E) формальный
13. Предмет состава легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества,
полученных преступным путем (ст.218 УК РК):
A) деньги и (или) иное имущество, полученные преступным путем
B) действия по вовлечению в законный оборот денег и (или) иного имущества,
полученных преступным путем
C) заведомое знание виновным преступного характера происхождения
легализуемых денег и (или) иного имущества
D) совершение действий по легализации в крупном размере
E) совершение действий по легализации в составе преступной группы
14. Субъект совершения действий по выписке счет-фактуры без фактического
выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров (ст.216 УК РК):
A) любое физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста
B) субъект частного предпринимательства
C) руководитель учреждения
D) лидер общественного объединения
E) любое физическое вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего
возраста
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15. Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности,
совершенные учредителем в личных интересах, причинившее крупный ущерб –
это:
A) доведение до неплатежеспособности
B) ложное банкротство
C) незаконное предпринимательство или незаконная банковская деятельность
D) преднамеренное банкротство
E) нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и
финансовой отчетности
16. Признак, отграничивающий причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием (ст.195 УК РК), от форм хищения:
A) отсутствие корыстной цели
B) отсутствие изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу
виновного или других лиц
C) наличие корыстной цели
D) предмет уголовного правонарушения
E) отсутствие применямого насилия в отношении собственника или иного
владельца имущества
17. Предмет уголовного правонарушения в составе мошенничества (ст.190 УК
РК):
A) корыстная цель
B) чужое имущество и право на чужое имущество
C) обман потерпевшего
D) злоупотребление доверием потерпевшего
E) применение насилия в отношении потерпевшего
18. Не является формой хищения:
A) кража
B) грабеж
C) мошенничество
D) вымогательство
E) присвоение или растрата
19. Квалифицирующий признак состава дезертирства (ч.2 ст.442 УК РК):
A) дезертирство, совершенное в боевой обстановке
B) дезертирство, совершенное в условиях чрезвычайного положения
C) дезертирство, совершенное неоднократно
D) дезертирство, совершенное в военное время
E) дезертирство с оружием
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20. Конструкция состава незаконного ограничения права на доступ к
информационным ресурсам (ст.159 УК РК):
A) материальный
B) материально-формальный
C) усеченно-формальный
D) формальный
E) усеченный
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов
21. Категории преступлений по уголовному законодательству Республики
Казахстан:
A) малозначительные деяния
B) преступления небольшой тяжести
C) особо тяжкие преступления
D) опасные преступления
E) преступления средней тяжести
F) преступления против собственности
G) общеуголовные преступления
H) преступления против личности
22. Отягчающими признаками состава «Организация незаконного игорного
бизнеса», характеризующими субъекта, являются совершение деяния:
A) с использованием несовершеннолетнего или с его участием в азартных
играх
B) с извлечением дохода в крупном размере
C) лицом с использованием своего служебного положения
D) с извлечением дохода в особо крупном размере
E) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо
приравненным к нему лицом
F) неоднократно
G) в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для малолетних
23. Предметом уголовных правонарушений против здоровья населения могут
выступать:
A) наркотические средства
B) психотропные вещества
C) оружия, боеприпасы, взрывчатые вещества
D) аналоги наркотических средств
E) прекурсоры
F) химические и биологические вещества
G) микробиологические агенты и токсины
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24. Группу уголовных правонарушений против интересов семьи образуют
составы:
A) подмена ребенка
B) незаконная деятельность по усыновлению (удочерению)
C) разглашение тайны усыновления (удочерения)
D) вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией
E) вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений
F) торговля несовершеннолетними
G) вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического
содержания
25. Признаки объективной стороны состава недоброкачественного ремонта
транспортных средств или выпуска их в эксплуатацию с техническими
неисправностями (ст.348 УК РК):
A) допуск к управлению транспортным средством лица, не имеющего права
управления транспортным средством
B) умышленное приведение в негодность транспортных средств
C) наличие корыстной или иной низменной цели
D) недоброкачественный ремонт транспортных средств
E) невыполнение лицом требований установленных правил обеспечения
безопасности дорожного движения
F) причинение средней тяжести вреда здоровью человека
26. Экологические уголовные правонарушения, посягающие на флору и фауну:
A) порча земли
B) незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или
растений
C) нарушение экологических требований к хозяйственной или иной
деятельности
D) незаконная охота
E) уничтожение или повреждение лесов
F) загрязнение, засорение или истощение вод
G) нарушение правил охраны и использования недр
H) нарушение законодательства о континентальном шельфе Республики
Казахстан и исключительной экономической зоне Республики Казахстан
27. Экологические уголовные правонарушения, не имеющие непосредственным
объектом компоненты окружающей среды:
A) порча земли
B) незаконная охота
C) загрязнение атмосферы
D) загрязнение морской среды
E) нарушение правил охраны и использования недр
F) загрязнение, засорение или истощение вод
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28. Виды экологических уголовных правонарушений:
A) самовольное пользование недрами
B) незаконное проведение археологических работ
C) жестокое обращение с животными
D) выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности
E) незаконная охота
F) нарушение требований пожарной безопасности
G) вандализм
H) уничтожение или повреждение лесов
29. Виды уголовных правонарушений против здоровья населения:
A) жестокое обращение с животными
B) нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов
C) надругательство над телами умерших и местами их захоронения
D) вовлечение в занятие проституцией
E) склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов
F) выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности
G) хулиганство
H) вандализм
30. Виды уголовных правонарушений, непосредственным объектом которых
выступают общественные отношения в сфере осуществления законной
предпринимательской деятельности:
A) получение незаконного вознаграждения
B) незаконное предпринимательство, незаконная банковская или коллекторская
деятельность
C) неправомерные действия при реабилитации и банкротстве
D) совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического
выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
E) монополистическая деятельность
F) изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг
G) изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных
и расчетных документов
H) незаконное использование денег банка
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Ситуационные задания
1-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Самсонов решил заказать убийство своего бизнес-партнера Сергеева. Эту
мысль он озвучил своему водителю Токареву, на что тот ответил, что за
определенную сумму он сам может его выполнить. Оговорив сумму
вознаграждения, Самсонов сказал, что на время осуществления замысла он
покидает город и уедет отдыхать загород. Токарев решил, что убить Сергеева
будет легче огнестрельным оружием. С целью раздобыть оружие он обратился
к своему знакомому Розанову. Расспросив, для чего Токареву понадобился
пистолет, Розанов в тот же день сообщил об этом правоохранительным
органам, после чего оперативная группа и задержала Токарева и Самсонова.
31. Квалифицируйте действия Токарева:
A) покушение на убийство по найму
B) приготовление к убийству по найму группой лиц по предварительному
сговору
C) покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору
D) покушение на убийство из корыстных побуждений
E) приготовление к убийству группой лиц из корыстных побуждений
32. Определите вид соучастника в отношении Токарева:
A) подстрекатель
B) пособник
C) организатор
D) исполнитель
E) соиспонитель
33. Определите вид соучастника в отношении Самсонова:
A) организотор
B) подстрекатель
C) исполнитель
D) соиспонитель
E) пособник
34. Определите непосредственный объект посягательства в действиях
Самсонова:
A) предпринмательская деятельность
B) жизнь человека и предпринимательская деятельность
C) жизнь и здоровье человека
D) жизнь человека
E) здоровье человека
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35. Определите стадию совершения умышленного преступления в действиях
виновных:
A) приготовление к преступлению
B) оконченное преступление
C) оконченное покушение на преступление
D) неоконченное покушение на преступление
E) обнаружение умысла
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2-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Смаилов, Кононов и Шилов решили совершить кражу из склада товаров
народного потребления. Для осуществления задуманного Смаилову предстояло
выкрасть у сторожа связку ключей и сделать по ним дубликаты, вернуть
оригиналы ключей сторожу, что он и сделал. После этого Смаилов должен был
подойти к десяти часам вечера к входным воротам склада, где его поджидали
бы Кононов и Шилов. Однако Смаилов испугавшись ответственности, решил
не идти на встречу, а сделанный дубликат выбросил в мусорную урну, после
чего позвонил Шилову и сказал, чтобы его не ждали.
Кононов и Шилов решили продолжить задуманное, взломали дверь склада
подручными средствами и похитили оттуда имущества на общую сумму 200
тысяч тенге.
36. Определите форму соучастия между виновными:
A) преступная группа
B) организованная группа
C) группа лиц без предварительного сговора
D) группа лиц по предварительному сговору
E) организованная преступная группа
37. Определите вид соучастника в отношении Шилова и Кононова:
A) соисполнительство
B) совиновничество
C) Шилов подстрекатель, Кононов исполнитель
D) Кононов организатор, Шилов исполнитель
E) Кононов руководитель, Шилов исполнитель
38. Определите предмет уголовного правонарушения, совершенного
виновными:
A) право собственности в отношении украденного имущества
B) подручные средства, с помощью которых Кононов и Шилов взломали дверь
склада
C) связка ключей, которые выкрал Смаилов у сторожа склада
D) дубликаты ключей, которые изготовил Смаилов
E) имущество на общую сумму двести тысяч тенге
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39. Дайте правовую оценку действиям Смаилова:
A) подлежит уголовной ответственности за физическое пособничество краже
B) подлежит уголовной ответственности за интеллектуальное пособничество в
краже
C) подлежит уголовной ответственности за соисполнительство в краже
D) не подлежит уголовной ответственности в связи с добровольным отказом от
совершения уголовного правонарушения
E) не подлежит уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
40. Квалифицируйте действия Кононова и Шилова:
A) кража, совершенная преступной группой с незаконным проникновением в
хранилище
B) кража, совершенная организованной группой с незаконным проникновением
в хранилище
C) кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с
незаконным проникновение в хранилище
D) кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору
E) кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с
незаконным проникновение в хранилище в крупном размере

Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен.
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